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Учебная программа «Государственная политика и администрирование» предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в рамках интегрированного модуля
«Политология» цикла социально-гуманитарных дисциплин.
Государственная политика и администрирование – это научная отрасль, изучающая государственную политику и администрирование как особую сферу политической и административной деятельности.
Изучение данной учебной дисциплины позволяет будущему
специалисту овладеть знаниями по основным теоретикометодологическим проблемам современной политической науки, их концептуальному осмыслению применительно к государственному управлению; освоить методологию исследования государственного управления и методы практической
управленческой деятельности.
Теоретическая направленность курса сочетается с анализом
реальных политико-государственных отношений на основе
аналитических методик современной политической науки.
В рамках программы раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением исследований государственного управления и политики, изучаются концепции государственного управления, описываются основные направления
внутренней политики государства. В ходе семинарских занятий студенты приобретают навыки практического применения
методов управления и управленческих технологий.
Учебная дисциплина «Государственная политика и администрирование» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами
обязательного модуля «Политология».
Целью изучения учебной дисциплины «Государственная политика и администрирование» является:
– дать целостное представление о государственной политике
и управлении;
– сформировать прочную базу политологических знаний на
основе прорабатывания ключевых методологических подходов
к изучению государственного администрирования и политики;
– заложить основу знаний о системе государственного
управления, ее особенностях;
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– научить самостоятельно принимать решения и применять
управленческие технологии.
В процессе изучения учебной дисциплины должны быть решены следующие задачи:
– раскрыть содержание методологических подходов к анализу государственной политики и администрирования;
– сформировать навыки политического анализа в области
государственной деятельности, подготовки, принятия и реализации управленческих решений;
– овладеть базовыми приемами применения управленческих
технологий.
Освоение дисциплины должно обеспечить формирование
академических и социально-личностных компетенций.
Требования к академическим компетенциям специалиста
АК-1. Применять научно-теоретические знания для решения
практических задач.
АК-2. Владеть навыками профессионального мышления.
АК-3. Обладать исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Иметь навыки инновационной деятельности.
АК-6. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем.
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия и межличностной коммуникации.
СЛК-3. Использовать навыки критического мышления.
СЛК-4. Быть высоко мотивированным к профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
– новейшие подходы к анализу государственного управления и политики;
– показатели эффективности государственного администрирования и политики;
– цели и задачи внутренней политики государства;
уметь:
– проводить самостоятельные исследования в области государственного администрирования и политики;
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– применять полученные знания с целью эффективного решения управленческих задач;
– раскрывать суть государственного управления как взаимосвязанной сферы политической и административной деятельности;
владеть:
– базовыми приемами применения управленческих технологий;
– навыками решения управленческих задач.
Учебным планом на изучение учебной дисциплины специализированного модуля «Государственная политика и администрирование» всего предусмотрено 72 часа, из них 34 часа –
аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных
часов по видам занятий: 22 часа – лекции, 6 часов – семинары.
Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.
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Тема 1. Государственное управление
в структуре политического процесса.
Цели и задачи внутренней политики государства
Природа и специфика государственного управления. Система государственного управления. Методы государственного
управления. Роль государственного управления в структуре
политического процесса. Соотношение государственного и политического управления.
Разделение власти и государственное управление. Формы
правления, формы государственного устройства и государственное управление. Иерархические уровни государственного
управления.
Субъекты власти и управления. Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. Современное понятие
«вертикаль власти». Способы формирования органов власти и
управления (выборные процедуры, политические назначения).
Закономерности и принципы государственного управления.
Методы государственного управления. Объективные и субъективные факторы в государственном управлении.
Проблемы политико-идеологического влияния в системе государственного управления. Базовые ценности, стратегические
цели государства, легитимные модели развития общественной
системы, политический курс в системе государственного
управления.

РЕ

П

Тема 2. Социальная политика
Понятия и функции социальной политики в современном
обществе. Проблемы социальной справедливости. Возрастание
социальной роли современного государства. Социальное государство: приоритет общественных интересов, социальная стабильность, высокий уровень жизни. Государственное регулирование и правовые основы социальной политики. Проблемы
социального партнерства. Особенности социальной политики
в условиях становления рыночной экономики: переход от распределительных отношений к рыночным. Необходимость дифференцированной социальной политики. Социальные амортизаторы рыночных реформ. Различные системы социального
обеспечения.
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Тема 3. Конфессиональная политика
Религиозные факторы в современном политическом процессе. Государственные конфессиональные отношения. Религия и
ее институты в Республике Беларусь. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь. Сущность и
специфика Закона Республики Беларусь «О свободе совести и
религиозных организациях». Права и обязанности религиозных
организаций в Республике Беларусь. Расширение прав религиозных организаций. Современные особенности и основные
формы взаимодействия религии и политики. Роль традиционных и нетрадиционных религий в политической системе общества.
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Тема 4. Этническая политика
Определение понятий «этнос», «нация», «этническая группа», «национальность». Признаки этноса: самоназвание, общность самосознания, устойчивость, общие компоненты культуры и черты психики. Роль единства территории и государственности для формирования и развития этноса.
Концепции нации и национальной принадлежности. Государственное и этническое понимание нации. Сущность и
структура этнического самосознания (когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты). Этнические стереотипы. Этническая идентичность как разновидность социальной
идентичности. Основания этнической идентичности.
Социально-экономические общности как субъекты и объекты
политики. Этническая политика и национально-этнические отношения. Причины этнических конфликтов и пути их разрешения.
Этническая политика в Республике Беларусь. Этническая
основа национального развития Беларуси. Национальные общественно-культурные объединения в Республике Беларусь.
Тема 5. Государственная информационная политика
Государственная информационная политика в системе политического управления. Структура понятия «деятельность по
обеспечению информационной безопасности» и конкурентоспособность управленческих решений. Функции государственного управления в области обеспечения информационной
безопасности Республики Беларусь. Органы и учреждения,
осуществляющие информационное обеспечение государствен7
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ной политики. Роль и место субъектов политического управления в информационной политике.
Средства массовой информации в условиях современного
политического развития. Социальные сети как инструмент информационного управления общественным сознанием, как
арена информационного противоборства. Роль общественного
мнения в публичной политике. Особенности деятельности
средств массовой информации в Республике Беларусь.
Основные направления совершенствования системы государственного управления в сфере обеспечения информационной безопасности.
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Тема 6. Молодежная политика
Политика в области народонаселения: особенности планетарного, регионального и местного уровней. Развитие демографической ситуации в Республике Беларусь. Задачи демографической политики на текущем этапе. Современная молодежная политика. Особенности молодежи как демографической и социальной группы. Проблемы молодежной безработицы. Молодежные организации и их функции. Государственная
политика помощи молодым семьям.

РЕ

П

О

ЗИ

Тема 7. Демографическая политика
Организационно-правовые и концептуальные основы государственной молодежной политики. Конституционные основы
молодежной политики. Принципы молодежной политики. Задачи молодежной политики. Субъекты государственной молодежной политики. Основные направления молодежной политики на современном этапе.
Тема 8. Государственная политика
в сфере общественной безопасности
Национально-государственные интересы и глобализация.
Безопасность человечества как интегративное понятие. Безопасность человечества как социальная проблематика. Национальная безопасность: понятие, основные цели и задачи. «Хартия европейской безопасности». Основные направления национальной безопасности в Республике Беларусь. Стратегия
«равной приближенности» Республики Беларусь к Востоку и
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Западу. Изменение характера и угроз национальной безопасности.
Общественная и личная безопасность: основные угрозы и
риски. Законодательная база по обеспечению общественной
безопасности. Директива Президента Республики Беларусь от
11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Основные направления реализации
общественной безопасности в Республике Беларусь.
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6. Государственная политика и управление : учебник : в 2 ч. /
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Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления. – 495 с.
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Дополнительная
1. Василевич, Г. А. Национальное государство и право в условиях глобализации / Г. А. Василевич // Проблемы упр. –
2008. – № 1 (26). – С. 12–18.
2. Голованов, В. Г. Политическая система Республики Беларусь / В. Г. Голованов // Проблемы упр. – 2003. – № 4. – С. 3–10.
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Для усвоения дисциплины «Государственная политика и администрирование» используется мультимедийное сопровождение лекций и семинарских занятий. Показываются документальные фильмы о направлениях государственной политики.
В дополнение к изученному теоретическому материалу проводится круглый стол в виде ролевой игры.
Методы обучения: коммуникативные технологии (дискуссия, «мозговой штурм», учебные дискуссии); метод анализа
конкретных ситуаций, где основное внимание уделяется практической отработке передаваемых знаний, умений и навыков.
Средства обучения:
– раздаточный материал;
– презентационный материал;
– практические и тестовые задания.
При изучении дисциплины «Государственная политика и
администрирование» рекомендуется использовать следующие
формы диагностической работы:
– подготовка рефератов и компьютерных презентаций по актуальным проблемам политического управления;
– написание эссе;
– составление аналитических записок.

О

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ
по теме «Конфессиональная политика»

РЕ

П

1. Религия и политика в современном мире: проблема взаимодействия.
2. Религиозный фактор в жизни общества.
3. Религия и ее институты в Республике Беларусь.
4. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь.
5. Сущность и специфика Закона Республики Беларусь
«О свободе совести и религиозных организациях».
6. Права и обязанности религиозных организаций в Республике Беларусь.
7. Роль традиционных и нетрадиционных религий в политической системе общества.
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8. Влияние религиозного фактора на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь.
9. Современные угрозы со стороны религиозного фактора и
проблема их типологии.
10. Основные виды потенциальных политических угроз, вызванных религиозным фактором.
11. Социодинамика религиозности в современном белорусском обществе.
12. Взаимодействие государства и Белорусской православной церкви: состояние, проблемы и перспективы.
13. Теоретико-методологические аспекты взаимодействия
государства и религии.
14. Правовые системы государственно-конфессиональных
отношений.
15. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в
Республике Беларусь.
16. Социальная концепция Белорусской православной церкви.
17. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи.
18. Конституционно-правовые основы свободы совести граждан в Республике Беларусь.
19. Религия и культура.
20. Нетрадиционная религиозность в Республике Беларусь:
тенденции и риски.

П

О

Круглый стол по теме «Молодежная политика»

РЕ

1. Охарактеризовать молодежные организации Республики
Беларусь и их функции.
2. Обсудить государственную политику помощи молодым
семьям.
3. Определить значимость и ценности современной молодежи.

Примерные темы рефератов (докладов, сообщений):
1. Современная молодежная политика.
2. Особенности молодежи как демографической и социальной группы.
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